
«Клуб Эрудит. 8 класс» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Клуб Эрудит. 8 класс» разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (утвержден ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 01.02.2019 № 1). 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Клуб Эрудит. 8 

класс» (далее – Программа направлена на углубление и расширение школьной программы 

среднего общего (полного) образования учащихся 8 классов государственных образовательных 

организаций (далее – ОО). 

Актуальность Программы выражается в ее практической направленности, 

предпрофильной подготовки обучающихся 8 классов по программа учебного плана, а также по 

дисциплинах внешкольной программы. 

Цель Программы – повышение уровня предметной подготовки по программам 

основного общего (полного) образования и подготовка к Государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, а также к творческим конкурсам. 

Задачи Программы, решаемые посредством реализации общеобразовательной 

программы: 

 достижение обучающимися планируемых результатов; 

 развитие интереса и мотивации к изучаемым дисциплинам; 

 повышение предметной, информационной и коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

 формирование и совершенствование у обучающихся приемов и навыков, 

необходимых для успешной сдачи ИГА. 

 



Категория обучающихся Программа ориентирована на учащихся 8 классов 

образовательных учреждений (далее – ОО) (возраст 13 - 14 лет). Занятия проводятся в группах, 

численность группы – от 7 до 25 обучающихся. 

Планируемые результаты освоения ДОП ФДП (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями к образовательному процессу и системе оценки 

результатов освоения образовательной программы, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, учебно-тематических планов, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

Итоговую оценку результатов освоения общеобразовательной программы фиксирует 

рейтинг по каждому предмету, сформированному по результатам четырех отчетных модульных 

контрольных работ обучающихся. 

На ФДП НИУ ВШЭ учебные достижения (результаты контрольных работ) обучающихся 

оцениваются по стобалльной шкале. 

Основными способами проверки знаний обучающихся по предмету являются 

письменные работы (семинарский контроль и контрольные работы). 

Учебно-тематический план является основным инструментом обеспечения реализации 

общеобразовательной программы. 

Форма обучения – очная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации учебного процесса – модульная. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа каждый предмет. 

 

 


